
ДОГОВОР 

уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

№4999 от 19 февраля 2004г. 

 

г. Пенза                                                                                                          21 августа 2015 года 

 

 

       Попова Ольга Владимировна, 21.11.1971 года рождения, место рождения: г. Пенза, 

пол: женский гражданство: Российская Федерация, паспорт: серия 56 00  

№ 219460,  выдан: ОВД Октябрьского района г. Пензы, 03 ноября.2000г., код 

подразделения: 582-002, зарегистрированная по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 

д.2А, кв.14, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Эколог», в лице  генерального директора Авдониной 

Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Новый Арендатор» ,с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили 

настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с п.5 ст.22 Земельного кодекса Российской Федерации Арендатор 

уступает,   а Новый Арендатор принимает все права Арендатора, принадлежащие 

Арендатору по договору аренды земельного участка от 19 февраля 2004г.№4999 и 

дополнительному соглашению к указанному договору от 14 марта 2012 г., 

зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации , 

кадастра и картографии  01 мая 2012г., номер регистрации 58-58-57/011/2012-060. 

1.2. Указанный в п.1.1 договор, а также дополнительное соглашение к нему (далее 

Договор аренды),заключены между Управлением по имущественным и 

градостроительным отношениям администрации г. Пензы(Арендодателем) и 

Арендатором. 

1.3. По договору аренды Управление по имущественным и градостроительным 

отношениям администрации г. Пензы передало Арендатору, а Арендатор принял, право 

аренды земельного участка площадью 4018 кв. м., имеющего кадастровый номер 

58:29:3002008:3,раположенного по адресу: г. Пенза, проезд 1-й Окружной,4 на срок до 14 

марта 2017 года. 

        Участок предоставлен для размещения  многоквартирных жилых домов выше 5-ти 

этажей (первый, второй этажи) и / или пристроенными объектами социально-бытового 

обслуживания, административными и торговыми помещениями. 

1.4.Арендатор передает все обязательные права , а Новый Арендатор принимает на себя 

все обязательные права Арендатора по Договору аренды. 

1.5.Арендная плата по договору аренды земельного участка за период с 19.02.2004г. до 

20.08.2015г. уплачивается Арендатором, с 21.08.2015г. по момент окончания действия 

договора  включительно уплачивается Новым Арендатором. 

 

                                                 2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1 Арендатор обязан передать Новому Арендатору оригинал Договора аренды (с 

приложениями дополнительных соглашений к договору), сообщить иные сведения, 

имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору 

аренды, а также передать платежные документы, подтверждающие внесение им арендной 

платы по договору аренды. 



2.2.Арендатор направляет Арендодателю уведомление о состоявшейся уступке прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка, указанного в п.1.3 настоящего 

договора. 

2.3.Новый Арендатор производит регистрацию настоящего договора в установленном 

законом порядке. 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.Сторона , не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. Если сторона ,нарушившая договор, получила вследствие этого 

доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с 

другими  убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

3.2.Арендатор отвечает перед Новым Арендатором за недействительность переданных 

ему прав, но не отвечает за неисполнение Договора аренды Арендодателем. 

3.3.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1.Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства . 

4.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

5.2.Данный договор составлен в четырех экземплярах, из которых один экземпляр 

передается Арендатору, два экземпляра- Новому Арендатору, один экземпляр для 

Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пензенской области . Каждый из экземпляров договора имеет равную юридическую 

силу .  

 

6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Попова Ольга Владимировна                                   ООО «Эколог» 

Адрес : г. Пенза, Пр. Строителей                                 г.Пенза,ул.Московская,д.17 

д.2А,кв. 14                                                                       ИНН 5836673103/КПП 583601001 

Паспорт  серии 56 00 №219460                                     ОГРН 1155836003036                                                           

Выдан ОВД Октябрьского района                                р/с 40702810300050000415 

г. Пензы 03.11.2000г.                                                     в филиале АКБ «Легион» (АО) в г.                          

Попова Ольга Владимировна                                        г. Пенза, ул. Гагарина, д.7       

___________________________                                    ИНН 7750005524/КПП 583543001 

                                                                                          БИК 045655749 

                                                                                          К/счет 30101810200000000749     

                                                                                          Генеральный директор                                   

                                                                                          Авдонина Людмила Владимировна   

                                                                                             _____________________________   

 

 


